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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ

Главной частью программы стало тор-
жественное шествие в «Оккервиле». При-
мечательно, что с такой инициативой вы-
ступило именно подрастающее поколение. 
Идея принадлежит молодежному совету при 
местной администрации. Под громогласное 
«ура!» и песню «Катюша» колонна пронес-
ла наш триколор по парку. Под белую лен-
ту встали активные жители, представители 
сообщества Between Moms и участницы 
конкурса красоты и материнства «Миссис 
Кудрово». Синее полотно взяли волонтеры 
молодежного совета и кудровчане, а крас-
ное – муниципальные служащие и сотруд-
ники Янинского КСДЦ.

По просьбам населения событие назна-
чили на вечер. В итоге процессия получи-
лась достаточно многочисленной. Она при-
влекла внимание отдыхающих и прохожих. 
Одни сразу же решили присоединиться, 
другие поспешили запечатлеть все на мо-
бильные телефоны, третьи просто останав-
ливались и увлеченно наблюдали.

Конечной точкой маршрута стал новый 
арт-объект, а точнее его часть, ведь со-
бравшимся еще предстояло самим создать 
итоговый облик. Организаторы установили 
верстовой столб, на который все жела-
ющие могли прикрепить таблички с упо-
минанием своей малой родины. Москва, 
Санкт-Петербург, Бобруйск, Ишим, Вор-
кута, Учалы, Анадырь, Владивосток, Хаба-
ровск, Тула, Сыктывкар – и это еще не все 
населенные пункты, чьи уроженцы обрели 
дом в Заневском поселении. Проект при-

22 августа акции и концерты ко Дню государственного флага 
прошли по всей стране. В Заневском поселении патриотические 
мероприятия развернулись на нескольких площадках. Органи-
заторы обратились к разным форматам, чтобы атмосферой 
национального праздника и его историей прониклись не только 
взрослые, но и малыши.
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зван подчеркнуть, что Кудрово – не просто 
часть России, а ее олицетворение со всем 
многообразием культур и традиций. Ведь 
молодой город объединил под своим кры-
лом людей со всей нашей необъятной стра-
ны, и каждый принес в его историю что-то  
свое.

Любовь Шаульская, которая год назад 
переехала из Оренбурга, настолько про-
никлась патриотическим духом, что попро-
сила у ведущего микрофон и экспромтом 
прочитала для собравшихся стихотворение 
Владимира Орлова «Родное». На торжество 
женщину пригласила внучка, состоящая в 
молодежном совете при администрации 
муниципального образования. «Такое кра-
сивое шествие с флагами. Все, кто нахо-
дился в парке, были рады акции, потому 
что Родина для всех одна – наша Россия», –  
сказала кудровчанка. Она также подчер-
кнула, что ее семья очень любит мероприя- 
тия Заневского поселения. «Как-то гуляла 
здесь, смотрю, идет занятие с детьми (До-
суг организован в рамках муниципальной 
программы «Нескучное лето». – Прим. ред.). 
Все играют, танцуют. Очень интересно, и 
ребята довольны», – добавила собеседница.

Максим Абросимов с родными узнал о 
событии через социальные сети: «Решили 
присоединиться, ведь это национальный 
праздник, который нас объединяет. Для Куд- 
рово он весьма актуален, потому что спло-
ченность с соседями тоже важна».
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СОБЫТИЯ

БОЛЬШЕ СПОРТА  
ДЛЯ ВСЕХ!

Громко, весело, с песнями и, конечно, с 
соревнованиями прошел День физкультур-
ника в Заневском поселении. В большом 
фестивале здорового образа жизни уча-
ствовали более 300 человек, в том числе го-
сти из других населенных пунктов.

В этом году праздник приняли сразу три площадки. Цен-
тром проведения мероприятий стал стадион на Новой, 19, в 
Янино-1. Утром здесь началась регистрация. Среди тех, кто 
пожелал попробовать свои силы, были и малыши, и предста-
вители почтенного возраста, что еще раз доказывает: спорт 
объединяет поколения.

Занятия нашлись на любой вкус – станции для людей с 
ОВЗ, легкоатлетический забег, турниры по искусству владе-
ния оружием и дартсу. За участников болели семьями. За 
футбольными матчами, где соревновались дети, особенно 
внимательно следили отцы, многие из которых и сами наде-
ли бутсы и вышли на поле в составе любительских команд. 
Так поступил, например, Алексей Романюк. Мужчина про-
живает в городском поселке, а выступает за колтушский  
коллектив.

– Мы заняли первое место, очень довольны результатом, –  
поделился радостью он. – В футбол играю, сколько себя пом-
ню. Сначала с друзьями гоняли мяч во дворе, потом пере-
брались на площадки посолиднее. Ребенка своего тоже ста-
раюсь приобщать к спорту. Правда, дисциплину он выберет 
сам, какая больше понравится.

В семейных эстафетах состязались пять команд. На раз-
ных этапах участникам предстояло преодолеть полосу пре-
пятствий, пронести в конусе мяч и не потерять его. Одним из 
самых сложных испытаний стало передвижение на воздуш-
ных лыжах. Чтобы справиться с этим заданием, троим нужно 
было двигаться синхронно, что удавалось далеко не всем.

Особый интерес у присутствующих вызвал ИВО-спорт – 
искусство владения оружием, где ребята соперничали со 
взрослыми в скорости и ловкости. Здесь свои силы решили 
испытать петербурженки Светлана Гусейнова и Арина Тимо-
щик, пока их дети играли в футбол.

– Огромное удовольствие получили, – признались гостьи 
из Северной столицы. – В прошлом году мы уже приезжали 
сюда на День физкультурника. Нам очень нравится в Яни-
но-1, потому что здесь всегда весело.

В рамках фестиваля прошел финал турнира Заневского 
поселения по волейболу. Игры стартовали еще в июле, в них 
участвовали порядка 90 человек из нашего муниципального 
образования и Санкт-Петербурга.

Почетными гостями масштабного праздника стали олим-
пийские чемпионы СССР: лыжница Любовь Мухачёва, ба-
скетболистка Людмила Муравьёва, легкоатлетка Татьяна Ка-
занкина и велосипедист Александр Краснов. Титулованные 
спортсмены пообщались с собравшимися, а также раздали 
всем желающим автографы и сделали фото на память.

– Любовь к большому профессиональному спорту закла-
дывается именно на таких мероприятиях, – убежден Алек-
сандр Геннадьевич. – Я регулярно бываю в разных регионах 
России и могу с уверенностью сказать, что активный образ 
жизни становится все популярнее среди молодежи. Здоровье 
нации – залог сильного, процветающего государства.

В то же время активности развернулись в Кудрово. Стар-
товал праздник с легкоатлетического забега на дистанцию в 
400 метров. Первыми посоревновались совсем маленькие 
участники в возрасте от трех до шести лет. Затем на старт 
вышли подростки, а завершилось состязание противостоя-
нием взрослых. В эстафете отметились представители сразу 
трех поколений семьи Свинцицких из деревни Старой.

– Сегодня бежал не только я, но также моя дочь Дарья и 
маленькие внучки, – рассказал Олег Анатольевич. – Отлично 
организовано мероприятие. Рад видеть здесь детей. Важно 
приучать мальчишек и девчонок к спорту с самого раннего 
возраста, чтобы они росли здоровыми.

Параллельно под руководством опытных наставников За-
невской спортивной школы посетители парка «Оккервиль» 
примерили на себя роль настоящих боксеров и попробовали 
силы в скандинавской ходьбе, а в ЦО «Кудрово» развернулся 
турнир по флорболу.

Как и в Янино-1, здесь проходила лотерея, в которой мож-
но было выиграть сувениры с символикой муниципального 
образования. Чтобы увеличить шансы, многие брали сразу 
по несколько билетов.

Завершилась череда состязаний церемонией награжде-
ния. Лучшие получили кубки, медали и дипломы.
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На долгую память для участников пилот квадрокоптера 
сделал видео.

Шествие оказалось не единственным праздничным ме-
роприятием для молодого города. Так, в парке «Оккервиль» 
организовали тематическую развлекательную программу 
для малышей. Аналогичные игры провели и на стадионе в 

Янино-1. Торжество также приняла Заневка. Утро для муни-
ципальных служащих началось с митинга и поднятия фла-
гов России, Ленинградской области и нашего поселения. 
К коллегам обратился руководитель администрации Алек-
сей Гердий: «Праздник действительно важный, особенно 
в такое время. Рад, что этот день отмечается регулярно».

Кроме того, местная делегация посетила патриотические 
акции и концерты во Всеволожске и Выборге.

Мнением о важности даты с редакцией «ЗВ» поделился 
глава района Вячеслав Кондратьев: «Больше трех десятиле-
тий назад бело-сине-красный триколор стал неотъемлемым 
атрибутом нашей страны наравне с гербом и гимном. Се-
годня в этом символе отражена богатая история государ-
ства и его народа, прошлое, настоящее и будущее великой 
державы, преемственность поколений и общее стремление 
трудиться ради процветания и благополучия Отчизны. По-
ка российский флаг гордо реет над нашими головами, мы 
сильны и независимы, и пусть так будет всегда!»
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ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

«РЕБЕНОК  
В ОПАСНОСТИ»:
8-800-200-97-80

КУДРОВО – МАСШТАБНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, А СУОРАНДЕ – 
ДОРОГИ

В бюджет муниципального образования внесены изменения. Парламентарии 
Заневского поселения одобрили выделение средств на создание общественных 
пространств, работы по асфальтированию и деятельность нового МБУ «Память».

Сейчас в числе основных задач 
органов местного самоуправле- 
ния – подготовка к празднованию 
дня рождения 47-го региона, ко-
торый пройдет в Кудрово через 
два года. Молодой город как по-
бедитель конкурса «Столица Ле-
нинградской области» не просто 
примет у себя торжество, но и 
получит серьезную финансовую 
поддержку. В 2022-м такой статус 
закреплен за Сосновым Бором, 
где к юбилею ЛО открылись новые 
скверы, стадион по олимпийским 
стандартам и современная веткли-
ника. Теперь масштабные преоб-
разования ждут Кудрово. Часть расходов возьмет на 
себя муниципалитет. На минувшем заседании депу-
таты приняли решение выделить 8,2 млн рублей на 
инженерные изыскания и разработку проекта ком-
плексного развития парка «Оккервиль».

Как пояснили в секторе архитектуры и градострои- 
тельства, на данные цели потребуется минимум семь 
месяцев. Чтобы быстрее приступить к реализации 
идеи, специалисты планируют прописать проект и его 
экспертизу в один контракт. Реконструкция затронет 
территорию площадью около 12 гектаров, включая 
прибрежную полосу и сквер «Березовая роща». Кро-
ме того, есть предпосылки для увеличения рекреа-
ционной зоны до 20 гектаров. Речь идет об участке 
за поликлиникой. По этому поводу администрация 
планирует вести переговоры с правительством Ле-
нинградской области. Помимо всего прочего, в тех-
ническое задание включат обустройство дренажной 
системы.

– В развитие каждой своей столицы регион вкла-
дывает большие средства, – подчеркнул глава му-
ниципального образования Вячеслав Кондратьев. – 
Плюс уже достигнуты определенные договоренности 
со Всеволожским районом. Общая сумма с учетом 
средств, которые еще предстоит предусмотреть в 
бюджете Заневского поселения, составит пример-
но полмиллиарда. Она пойдет не только на развитие 

парка, но и на создание новых зеленых зон, а также 
благоустройство молодого города в целом. Кстати, 
наш район впервые примет день рождения области 
именно в Кудрово. Ведь из-за пандемии во Всеволож-
ске так и не удалось провести праздник. Зато, бла-
годаря финансовой поддержке губернатора, про-
изошли важные изменения. Открылась «Песчанка», 
скоро появится ледовая арена, возводится бассейн. 
Теперь очередь за молодым городом. Уверен, нам 
удастся реализовать множество хороших инициатив и  
здесь.

Вячеслав Евгеньевич также поручил администра-
ции проработать вопрос по благоустройству Безы-
мянного ручья и территории между «Автополем», Цен-
тральной и Европейским проспектом.

Еще одной важной темой, рассмотренной на за-
седании народных избранников, стал ремонт дорог. 
Так, выделены средства на асфальтирование проез-
да к будущему спортивно-досуговому центру в Суо-
ранде, а также участков улиц Рабочей и Ржавского, 
ведущих к Пундоловскому кладбищу. Здесь же вскоре 
появится новая ритуальная организация «Память». 
При этом цены обещают разумные. Тарифы еще не 
утверждены, однако сейчас уже установлена стои-
мость гарантированного перечня услуг по погребе-
нию людей, не имеющих родственников. Она не пре-
вышает 7 000 рублей.

БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ 
НЕ ОСТАВЯТ

Местные депутаты утвердили порядок форми-
рования и использования маневренного фонда. 
Согласно документу муниципалитет имеет право 
временно предоставить нуждающимся гражданам 
жилые помещения по договору найма.

Основанием для оказания такой 
помощи может стать капитальный 
ремонт, реконструкция МКД либо 
чрезвычайное происшествие, на-
пример, пожар. Кроме того, под-
держку окажут людям, которые не 
сумели выплатить кредит или целе-
вой займ и в результате лишились 
жилья, оставленного в качестве 
залога. Также маневренный фонд 
используется при расселении ава-
рийных домов. Однако это уже не 
так актуально для нашего поселе-
ния, поскольку последнюю ветхую 
двухэтажку снесли еще в прошлом 
году. Все владельцы переехали в 
современный ЖК. Администрация 
завершила соответствующую муни-
ципальную программу с опереже-
нием и в общей сложности обеспе-
чила новыми квартирами 48 семей.

Для заключения договора в 
сектор управления имуществом 
(Заневка, 48) нужно передать до-
кументы:

– удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи  
(паспорт или заменяющий его до-
кумент);

– подтверждающие право поль-
зования жилым помещением, за-
нимаемым заявителем и членами 
его семьи;

– указывающие на факт утра-
ты жилого помещения в результате 
обращения взыскания;

– свидетельствующие о том, что 
помещения находятся в непригод-
ном для проживания состоянии в 
связи с ЧП.

Маневренный фонд предостав-
ляется сроком на два года. При 
этом в собственности у заявителя 
не должно быть иных комнат, квар-
тир или домов.

Подробности можно уточнить 
у профильных специалистов 
местной администрации по 
телефону: +7 (812) 400-26-09.

МЕТРО, ДОРОГИ И СОЦОБЪЕКТЫ – 
ГЕНПЛАН УТВЕРЖДЕН

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал поста-
новление о внесении изменений в главный документ Заневского 
городского поселения.

Развитие территории с 
населением почти в 75 тысяч 
человек рассчитано до 2040 
года. За основу взят опти-
мистичный сценарий, пред-
полагающий значительное 
увеличение жилого фонда и 
численности граждан.

Зоны застройки в Кудро-
во, Янино-1 и Новосергиевке 
составят 280 гектаров, 360 
гектаров и 122 гектара со-
ответственно. 

Предполагается, что к 
расчетному сроку объем но-
вого жилья достигнет 7,1 мил-
лиона квадратных метров, 
появится больше 35 тысяч 
рабочих мест, а количество 
постоянно зарегистриро-
ванных в муниципалитете 
дойдет до 187 тысяч чело- 
век.

Столь значительное рас-
ширение требует и серьез-
ной проработки инфра-
структуры населенных пун-
ктов. В генеральном плане 
предусмотрено возведение 
31 детского садика, 17 школ, 
9 объектов здравоохране- 
ния, 18 спортивных и 4 куль-
турно-досуговых учрежде-
ний.

Особое внимание уде-
лено транспортной доступ-
ности. Учтена реконструк-
ция автомобильной дороги 
Петербург – Колтуши, стро-
ительство подъезда ко Все-
воложску и широтной ма-
гистрали от КАД до трассы 
«Кола», что обеспечит новые 
выезды из населенных пун-
ктов. 

В Кудрово и Янино-1 долж-
ны появиться две станции 
метро. Запланированы и по-
ложенные к ним электродепо 
и транспортно-пересадоч-
ные узлы на базе конечных 
станций.

Рекреационные зоны так- 
же укрупняются. Обустроят 
парк в Кудрово на 15 гекта-
ров, скверы в Заневке, Хир-
вости и Суоранде, между 
населенными пунктами ор-
ганизуют велосипедное со-
общение.

Напомним, изменения в 
генплан рассматривались 
на публичных слушаниях 
с 24 по 26 ноября 2021-го 
во всех девяти населен-
ных пунктах. Материалы 
проекта опубликовали 
на сайте: zanevkaorg.ru,  

также проводились оф-
лайн-экспозиции в здании 
администрации в Заневке, 
в Янинском КСДЦ, в Кудро-
во по адресу: Европейский 
проспект, 9/1.

В обсуждениях приняли 
участие 355 человек. Сре-
ди них были как местные 
жители, так и собственники 
земельных участков на тер-
ритории поселения. Пред-
ставители администрации и 
разработчика пояснили вне-
сение поправок в документ 
и причины, по которым они 
необходимы.

За весь период публичных 
слушаний в муниципалитет 
поступило 209 обращений 
в письменном виде, зафик-
сировано 90 устных предло-
жений и замечаний. Кроме 
того, в журнал посещения 
экспозиции проекта зане-
сено еще 85 записей. 

Все вопросы были при-
няты во внимание сотруд-
никами администрации, 
граждане получили мотиви-
рованные ответы. Документ 
дорабатывали, в том числе 
и с учетом результата обще-
ственных обсуждений.
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ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОЛДАТ 
И ЖИТЕЛЕЙ ЛДНР ЗАПУЩЕН 
ПРОЕКТ «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

В рамках инициативы реготделения Общероссий-
ского народного фронта принимают финансовые 
пожертвования, а также необходимые для военных 
и мирного населения вещи.

За время проведения специ-
альной военной операции удалось 
собрать средства для закупки об-
мундирования и техники, предна-
значенной кинологам Луганской 
народной республики, легендар-
ному батальону «Сомали», 7-й от-
дельной мотострелковой бригаде 
народной милиции ЛНР, другим 

военным формированиям, 
а также приобрести тонны 
гуманитарной помощи.

Кураторами и партне-
рами сборов являются 
популярные медийные 
личности, спортсмены, 
журналисты федеральных 
изданий, блогеры: певица 
Юлия Чичерина, телеведу-

щий Владимир Соловьёв, чемпион 
мира по боксу Денис Лебедев, 
актер Дмитрий Певцов, военкор 
Первого канала Ирина Куксенко-
ва и другие.

Как перевести деньги, куда при-
нести вещи, что именно требуется 
бойцам, можно узнать на портале: 
pobeda.onf.ru

НАСТОЯЩАЯ РАБОТА  
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В 47-м регионе продолжается отбор граждан, желающих слу-
жить по контракту в артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ла-
дожский».

Критерии для кандидатов – прохождение 
военной службы по призыву и отсутствие 
судимости. Военнослужащие должны иметь 
постоянную или временную регистрацию на 
территории ЛО. 

Контракт заключается на шесть месяцев. 
Последнее постановление правительства 

Ленобласти увеличило размер региональ-
ных выплат до 300 тысяч рублей. Перевод 
средств пройдет в три этапа: 
• первые 100 тысяч – с момента зачисления 
в часть; 
• вторые – со дня окончания боевого сла-
живания; 
• третьи – с даты отъезда в район подраз-
деления.

Разумеется, учитывается денежное до-
вольствие по воинской должности и званию. 
Кроме того, предусмотрены дополнитель-
ные меры социальной поддержки. Отслу-
жившим обещают преимущество при по-
ступлении в высшие учебные заведения, а  
их детям – внеочередные места в садиках.

Уточнить информацию можно у сотруд-
ников администрации Заневского поселе-
ния, которые помогут оперативно оформить 
документы: 8 (981) 946-24-49.

Формирует дивизионы пункт отбора на 
военную службу по контракту по Ленин-
градской области, адрес: Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, дом 90 (вход 
со двора).

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ 
ЗА НЕДЕЛЮ ПЕРЕВАЛИЛО ЗА 500

С 15 по 21 августа положительные тесты оказались у 391 че-
ловека из Кудрово, 118 – из Янино-1, у шестерых – из Янино-2, 
пятерых – из Заневки, у одного – из Суоранды.

Растут показатели и в целом по России: 
за это же время количество пациентов уве-
личилось почти на 40 % по сравнению с 
предыдущим аналогичным периодом. Как 
заверяют эксперты, одним из эффективных 
средств против COVID-19 остается вакцина-
ция. 

В Заневском поселении пройти проце-
дуру можно в амбулатории в администра-
тивном центре: кабинет ведет прием с по-
недельника по субботу. Молодой город по-

сещают мобильные комплексы, расписание 
работы специалистов доступно на странице 
Всеволожской КМБ (vkmb.ru) во вкладке «Ак-
туальный график работы выездных бри- 
гад». 

Обратите внимание, что необходима 
предварительная запись одним из спосо-
бов: через портал «Госуслуги», сайт рай-
онной больницы или по телефону: 122. При 
себе следует иметь паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС.

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ЯНИНСКОГО ЦО 
ПО ВОПРОСУ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

УЧЕНИКОВ В ШКОЛУ
Уважаемые жители Янино-1! Напоминаю, 

что в городском поселке работает только 
одно муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение – Янинский ЦО. Оно 
включает в себя два школьных отделения: на 
Новой, 17, и улице Тюльпанов, 7, пять садиков 
и отделение дополнительного образования де-
тей. Прошу понять, что никаких старых и новых 
школ нет. При зачислении обучающихся для 
освоения программ начального общего об-
разования администрация, естественно, учи-
тывает принцип приближенности к тому или 
иному отделению.

Главное, что все, кто имеет право обучаться 
в Янинском ЦО, будут зачислены.

При отсутствии свободных мест в одном из отделений будет предложе-
но место в другом. Освоение программ основного общего и среднего 
общего образования (5–11 классы) проходит в ШО № 2. Здания отделений 
находятся в пешей доступности друг от друга. По всем вопросам, связан-
ным с приемом в образовательную организацию, прошу обращаться по 
телефону горячей линии: +7 (991) 027-50-72.

Прием осуществляется в здании школьного отделения № 2 по адресу: 
улица Тюльпанов, дом 7. В целях выявления подложных документов адми-
нистрация учреждения оставляет за собой право проверять подлинность 
подаваемых документов через органы внутренних дел и предупреждает 
об ответственности за фальсификацию.

Спасибо за понимание.

С уважением, директор ЦО А. Б. Зюзин

Уважаемые жители!
11 сентября состоятся дополнительные выборы в совет депутатов муниципаль-

ного образования «Заневское городское поселение» четвертого созыва по За-
невскому пятимандатному избирательному округу № 3. Избрать своего предста-
вителя в совете депутатов смогут жители поселка при железнодорожной станции 
Пятый километр, части городского поселка Янино-1 и города Кудрово.

Если вы зарегистрированы по адресу: Ваш УИК:

Поселок при ж/д станции Пятый километр.
Янино-1: ул. Военный городок, 1, 16, 29, 38, 43, 
52, 71; ул. Голландская, 6, 8; ул. Новая, 13, 14, 14а, 
корп. 1, 2; 15, 16, 16/1, 16/2; ул. Шоссейная, 23, 
25, 27, 28, 29, 32, 33, 34д, 36, 36/1, 36/4, 41, 43, 49, 
51, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 63, 64а, 65, 66, 68, 
71, 74а, 75, 76, 76/2, 79, 85, 85/1, 85/2, 87, 91, 93.

№ 196
Янино-1, ул. Новая, 17, 

Янинский центр образования

Янино-1: ул. Голландская, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 
15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6; ул. Оранжевая, 2, 
2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1; ул. Тюльпанов, 1, 1/1, 1/2, 
1/3, 2, 2/1, 2/2; пер. Мельничный, 1, 1/1, 1/2, 1/3.

№ 983
Янино-1, ул. Тюльпанов, 7, 

Янинский центр образования

Янино-1: ул. Голландская, 8/1, 10, 10/1, 10/2. № 1007
Янино-1, ул. Новая, 17, 

Янинский центр образования

Янино-1: ул. Ясная, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 9, 9/1, 11, 11/1, 
11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 
16/5.

№ 1012
Янино-1, ул. Тюльпанов, 7, 

Янинский центр образования

Кудрово: ул. Австрийская, 4/1, 4/2; ул. Венская, 3, 
4/1, 4/2, 4/3, 5; пр. Европейский, 9/1, 9/2, 11.

№ 953
Кудрово, ул. Австрийская, 6, 

Кудровский центр образования 
№ 1

Кудрово: ул. Английская, 2; ул. Пражская, 13, 15. № 967
Кудрово, ул. Столичная, 9, 

Кудровский центр образования 
№ 2

Кудрово: ул. Пражская, 7, 9, 11, 12, 14. № 1010
Кудрово, ул. Столичная, 9, 

Кудровский центр образования 
№ 2

Кудрово: ул. Столичная, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 11/1, 11/2, 
11/3, 14; ул. Английская, 1.

№ 1011
Кудрово, ул. Австрийская, 6, 

Кудровский центр образования 
№ 1

ЯНИНСКИЙ КСДЦ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

НАРОДНЫЙ ВОКАЛ:
– дети от 4 до 15 лет,
– взрослые старше
 40 лет.

ЭСТРАДНЫЙ 
ВОКАЛ:
– дети от 4 до 16 лет.

СТУДИЯ 
СОВРЕМЕННОГО
ТАНЦА:
– дети от 5 до 14 лет,
– девушки и юноши от 
14 до 23 лет с начальной 
подготовкой.

ХОРЕОГРАФИЯ:
– дети от 4 до 16 лет,
– взрослые от 30 лет 

(хореографическая 
студия Dolce Vita).

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО:
– дети от 4 до 16 лет.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАНЕВСКИЕ 
ЖЕМЧУЖИНКИ» при-
глашает новые семьи 
(бесплатно).

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
КЛУБ «ПОЧЕМУЧКА»:
– дети от 5 до 10 лет. 
Занятия проходят
бесплатно по адресу: 
Заневка, 48 
(библиотека).

ФИЛИАЛ ЯНИНСКОГО КСДЦ  
В КУДРОВО ПРИГЛАШАЕТ:

ВОКАЛ:
– дети от 4 до 16 лет,
– взрослые 
старше 40 лет.

ХОРЕОГРАФИЯ:
– дети от 7 до 13 лет.

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО:
– дети от 
5 до 13 лет.

ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО:
– дети от 4 
до 13 лет.

КЛУБЫ 
ПО ИНТЕРЕСАМ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ:
– клуб знатоков 
(от 14 до 17 лет);
– школа 
лидеров и
волонтерства 
(от 14 до 35 лет);
– молодежный 
совет 
(от 14 до 35 лет).

СЕМЕЙНЫЙ 
КЛУБ
BETWEEN MOMS:
– семьи с детьми 
до 4 лет 
(бесплатно).

 Стоимость для дошкольников – 450 рублей/заня-
тие, для школьников и взрослых – бесплатно.

Зачисление производится только по резуль-
татам прослушиваний. Записаться на отбор 
можно по телефону: 8 (813-70) 7-84-58 – пн. – чт.:  
с 9:00 до 18:00, пт.: с 9:00 до 17:00 (перерыв –   
с 13:00 до 14:00).

Вступительные испытания и занятия проводятся по 
адресу: Янино-1, Шоссейная, 46.

 Стоимость для дошкольников – 450 рублей/заня-
тие, для школьников и взрослых – бесплатно.

 Зачисление производится только по резуль-
татам прослушиваний. Записаться на отбор 
можно по телефону: 8 (813-70) 3-80-37 – пн. – чт.:  
с 9:00 до 18:00, пт.: с 9:00 до 17:00 (перерыв –  
с 13:00 до 14:00).

Вступительные испытания и занятия проводятся по 
адресу: Кудрово, Строителей, 41а.
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ТРИ ГОДА – 
НА БЛАГО 
СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

На прошлой неделе в 
Янинском КСДЦ состоял-
ся концерт, посвященный 
дню рождения местного 
отделения Союза пенсио- 
неров России.

В честь этой даты посетителей 
дома культуры – участников объ-
единения и тех, кто еще не успел 
присоединиться к организации, – 
ждала обширная программа. 

На сцену вышли хореографи-
ческие и вокальные коллективы из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Бурными аплодисментами 
публика благодарила за выступле-
ния скрипача-виртуоза и юную 
флейтистку. 

– Прекрасное мероприятие, ис-
полнители – молодцы, – поделилась 
впечатлениями Нина Пузыревская, 
которая совсем недавно перееха-
ла в Янино-1 из южного Новорос-
сийска. – Я оказалась здесь впер-
вые и осталась очень довольна. 

И какой же праздник обходится 
без подарков: специальные пре-
зенты для гостей подготовила адми-
нистрация Заневского поселения.

БЛАГОСТНЫЙ ДЕНЬ 
ЯНИНСКОГО ПРИХОДА

13 августа православные верующие – жители и гости 
городского поселка – отметили престольный праздник хра-
ма в честь священномученика Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского.

В этом году мероприятие стало вдвойне особенным для 
прихожан, ведь ровно век назад был расстрелян покрови-
тель местной святыни. А в 2012-м в Янино-1 – тогда еще здесь 
располагалась только часовня – состоялась первая литургия.

– За 10 лет некоторые прихожане уже перешли в мир 
иной, и священномученик их всех принимает и ведет ко Хри-
сту, – поделился местный настоятель отец Алексий Фомин. – И 
здесь мы все, грешные, насколько возможно, тоже пытаемся 
служить и быть достойными чадами митрополита, нашего вла-
дыки, прихода и епархии.

Еще одно знаменательное событие случилось накануне: 
церковь наконец обрела свой голос, и о начале всенощного 
бдения 12 августа верующих известил колокольный звон.

Вне зависимости от того, на будний или выходной день 
приходится значимая для паствы дата, священнодействия 
всегда посещает много людей. Этот раз не стал исключени-
ем: субботним утром почтить память митрополита, обвинен-
ного советской властью в контрреволюционной деятельно-
сти, решили более 70 человек. Увидеть в толпе можно было и 
старшее поколение, и молодежь, и совсем маленьких детей.

– Раз в неделю приходим сюда причащаться, а на пре-
стольном празднике впервые: переехали не так давно, – рас-
сказала местная жительница Кристина Бордун, которая взяла 
на службу двухлетнюю дочку. – У меня православная семья, я 
посещала воскресную школу. И эту любовь к Богу хочу при-
вить и своему ребенку.

Литургию возглавил настоятель храма Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово благочинный 

Владимир Данко- 
вич. Ему сослу-
жили протоиерей 
отец Алексий Фо-
мин, иерей Кон-
стантин Горбунов 
и отец Климент, 
приехавший в За-
невское поселе-
ние из Индии.

После оконча-
ния службы и причащения благовест известил 
прихожан о начале крестного хода. С иконой 
митрополита Вениамина и хоругвями служите-
ли Создателя обошли вокруг церкви, окропив 
паству святой водой.

– Сегодня я вспоминаю житие Вениамина 
Гдовского, как батюшка любил народ, строящий 
себе храм, который потом полнится молящи-
мися, и это очень важно в нынешнее время, –  
обратился в завершение к прихожанам Влади-
мир Данкович. – Хочется, чтобы везде было как 
здесь: чтобы голос пронизывал сердца людей. 
И, конечно же, это не по нашим заслугам, это 
великие святые, которые покровительствуют 
церкви, молятся за каждого из нас.

Довольно часто среди прихожан можно 
встретить людей из разных уголков нашей Ро-

дины. Так, на празднике оказалась 
Людмила Головкина из Таганрога. 
«Очень благостно, – отметила жен-
щина. – Вообще, я в таком малень-
ком храме не была раньше, только 
в больших. Но разницы особой нет: 
когда молишься, благодать везде. 
Только здесь как дома, все хорошо 
относятся друг к другу».

По доброй традиции служители 
престола также подготовили трапе-
зу для всех желающих.

О трагической судьбе небес-
ного покровителя янинского хра-
ма Вениамина Гдовского подроб-
нее читайте в нашей рубрике «Об 
истории и культуре» на страни- 
це 6.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в муниципальные депутаты МО «Заневское городское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 3 Денисовой Ю.А.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в муниципальные депутаты МО «За-
невское городское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 3 Хабаровой Н.В.
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«Я ВЕРНЫЙ СЫН СВОЕГО НАРОДА»

Имя Вениамина, мит- 
рополита Петроградско-
го и Гдовского, известно 
каждому православному 
жителю Заневского по-
селения. Ровно 100 лет 
назад, 13 августа 1922 
года, митрополита рас-
стреляли по приговору 
революционного трибу-
нала, а спустя десятки 
лет в Янино-1 появился 
храм в честь священно-
мученика.

В среде историков наиболее 
вероятными считаются две вер-
сии касательно причин распра-
вы над священнослужителем –  
якобы воспрепятствование им 
изъятию церковных ценностей, а 
также решительное несогласие с 
программой движения обновлен-
цев, сформированного с подачи 
советских властей. 

Декрет об изъятии церковных 
ценностей в пользу голодающих 
ВЦИК издал 23 февраля 1922-го. 
Исследователь Андрей Мановцев 
называет эту инициативу прово-
кационной, призванной очернить 
духовенство, а не помочь погиба-
ющим людям.

Вениамин был готов идти на 
уступки большевикам, призывал 
прихожан не конфликтовать, со-
хранять спокойствие в сложные 
времена, согласился отдать не-
которую утварь и предметы, на-
пример, ризы с икон, не касаясь 
святынь: крестов, Евангелия, вме-
стилища мощей.

Но вот признать законность 
преследований патриарха Тихо-
на и курс на обновленчество от-
казался.

По мнению современных экс-
пертов, суть данного движения 
заключалась в признании духо-
венством «справедливости совер-

шившегося в стране социального 
переворота», лояльности новой 
власти в Советской России, поиске 
«симфонии» с ней, стремлении к 
огосударствлению Церкви. Одним 
словом, большевики сформирова-
ли марионеточную структуру для 
реализации идеи полного уничто-
жения религиозной жизни СССР.

Надо сказать, что митрополит 
был очень любим православными 
людьми, имел среди них и своих 
коллег большой авторитет. Все 
знали его как человека, который 
никогда не поступится верой. 
Большое влияние святого отца на 
мирян, по сути, и стало причиной 
ареста и последующего расстре-
ла, а не препятствование изъятию 
церковных ценностей, как гласила 
официальная версия.

1 июня 1922 года Вениамин 
попал под суд вместе с девятью 
другими представителями духовен-
ства. На заседаниях он держался 
спокойно, а в последнем слове 
защищал больше других осужден-
ных, нежели себя. «Я верный сын 
своего народа, люблю и всегда 
любил его. Я жизнь свою отдал и 
счастлив тем, что народ платит мне 
тою же любовью», – заявил влады-
ка.

Официальной датой расстре-
ла считается 13 августа. О точном 

месте расправы историки спорят. 
По одним данным, это случилось в 
Ковалёвском лесу, в районе ар-
сенала Ржевского полигона, а по 
другим – в Москве.

В 1992-м митрополита канони-
зировали в лике священномуче-
ника. При жизни он успел сделать 
много добрых дел. Например, от-
крывал школы для бедняков, борол-
ся с пьянством, проводил службы в 
отдаленных селах, организовывал 

крестные ходы, собирающие де-
сятки тысяч мирян. Одно из таких 
шествий пролегало по территории 
нынешнего Янино-1. 

Сейчас здесь находится храм, 
который с каждым годом стано-
вится все лучше. На его терри-
тории продолжается обустрой-
ство воскресной школы, а не-
давно над городским поселком 
раздался первый колокольный  
звон.

Допрос митрополита Петроградского и Гдовского  
Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии  

церковных ценностей, проходившем в зале филармонии

Отплытие Миклухо-Маклая в Новую Гви-
нею, устройство полярных станций в устье 
реки Лены и на Новой Земле, морской путь 
в Сибирь, появление на картах главной вер-
шины Тянь-Шаня – пика Победы, националь-
ный атлас Кубы и даже Всероссийский гео-
графический диктант. Все это и еще тысячи 
других достижений вошли в нашу историю 
благодаря РГО.

Старейшая из ныне действующих обще-
ственных организаций России основана по 
высочайшему повелению императора Ни-

колая I, который не только утвердил времен-
ный устав объединения, но и даровал ему 
ежегодное содержание по 10 000 рублей 
серебром.

Официальное название менялось не-
сколько раз, в зависимости от политической 
обстановки: было и Императорским, и Рус-
ским, и Всесоюзным. Но всегда главной за-
дачей являлось всестороннее изучение род-
ной земли силами лучших умов Отечества.

С момента создания развернулась об-
ширная экспедиционная, издательская и 

О, СКОЛЬКО НАМ 
ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…

просветительская деятельность, появлялись 
подразделения по всей стране. В 1851 году 
открылись два первых отдела – Кавказский 
в Тифлисе и Сибирский в Иркутске. Затем 
добавились еще восемь. Они проводили 
глубокие исследования своих регионов. К 
1917-му насчитывалось уже 11 филиалов. В 
этот период был сделан крупнейший науч-
ный вклад в изучение Урала, Сибири, Даль-
него Востока, полярных районов, Средней и 
Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии 
и других стран.

Организация полномасштабных путеше-
ствий – крайне трудоемкая и дорогостоящая 
практика, поэтому попечители и меценаты 
всегда играли особую роль. Вплоть до 1917 
года главными покровителями были импера-
торы, но после революции Общество стало 
полностью государственным. Из-за нехватки 
финансирования с 1920-х годов экспедици-
онное направление практически перестало 
входить в его сферу деятельности.

И только в 2010-м появился Попечи-
тельский совет под началом президента 
Владимира Путина. В составе – высокопо-
ставленные чиновники, ведущие бизнесме-
ны, руководители госкомпаний. Этот шаг 
возродил традиции, полностью обеспечив 
работу РГО за счет внебюджетных средств. 
Теперь благотворители вновь поддержи-
вают масштабные исследовательские по-
ездки и проекты, помогают в организации 
крупных мероприятий, обеспечивают еже-
годный грантовый конкурс Общества, пе-

Зимовка экспедиции Георгия Cедова 1912–1913 годов на Новой Земле.  
Фото: научный архив РГО

редают в фонды уникальные материалы и  
книги.

За 177 лет проведено более 3 000 экс-
педиций, из них 1 200 – после 2009 года. 
Простое перечисление научных работ не 
поместится и на сотне страниц. Благодаря 
этому колоссальному труду заложены те-
оретические и методологические основы 
многих направлений географии. Силами 
РГО были созданы первые частный и госу-
дарственный резерваты на территории на-
шей страны. Сейчас функционируют почти 
30 заповедников, национальных парков и 
заказников. Ведется большая работа по 
сохранению редких видов животных, таких 
как амурский тигр, лошадь Пржевальского, 
манул, овцебык и так далее.

Больше полутора веков организация  
объединяет специалистов в области геогра-
фии и смежных наук, путешественников и 
всех, кто стремится к новым открытиям в 
России и готов помогать сохранению при-
родных богатств. Сегодня отделения Рус-
ского географического общества есть в 
каждом субъекте РФ. 

А в 2019 году 18 августа объявлено офи-
циальным праздником – Днем географа.

Фото из открытых источников.

18 августа 1845 года 
создано Русское  
географическое 
общество.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В Кудрово заасфальтировали проезд между домами № 11 и 13 

по Европейскому проспекту.

Но прежде чем приступить к делу, 
укладчикам вместе с сотрудниками 
МО пришлось освобождать ранее 
огороженную территорию от припар-
кованной машины. Упорного автовла-
дельца не остановила даже сигналь-
ная лента и специально установлен-
ные заградительные боны: их водитель 
просто отодвинул. Ремонт дорожного 
полотна проводился подрядчиком в 
рамках гарантийных обязательств. 

Однако в первый раз рабочие по-
дошли к делу спустя рукава. Стоявший в тот 
момент автомобиль укладчики решили про-
сто обойти катком. В итоге там образова-
лось прямоугольное углубление 2х4 метра, 
которое вызвало недоумение как у местных 

жителей, так и у сотрудников администра-
ции. После такого ремонта потребовался 
еще один. Но теперь уже под контролем 
специалистов сектора ЖКХ и благоустрой-
ства муниципалитета.

МИНУС ЧЕТЫРЕ
В июле специалисты администрации Заневского поселения 

инициировали демонтаж незаконных НТО в Кудрово.

Так, с муниципальных участков возле до-
мов № 2, 3, 8 и 9 на Европейском проспекте 
исчезли палатки с овощами и фруктами.

Кроме того, в результате долгих пере-
говоров собственник частного надела со-
гласился перенести фуд-трак «Два топора».

– Местные жители регулярно жаловались 
на задымление и неприятные запахи, – по-
яснил начальник отдела контроля и развития 
потребительского рынка Гор Егиазарян. – 
Владелец добровольно переместил объект 
на другую территорию.

НА ПУНДОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ 
НАВЕДУТ ПОРЯДОК

Муниципальные служащие Заневского городского поселения вы-
дали требование о добровольном демонтаже объектов организации, 
которая работала на месте погребения последние полтора года.

В течение двух недель предписано 
убрать все возведенные постройки, 
больше напоминающие стоянку ко-
чевников. Хаотично расставленные 
разномастные сарайчики, беседка 
с телевизором и мангал – не самые 
уместные сооружения рядом с местом 
последнего пристанища усопших.

– Раньше здесь все выглядело со-
всем по-другому, – рассказал дирек-
тор недавно созданного нашим му-
ниципалитетом МБУ «Память» Сергей 
Беляков. – Стояло административное 
здание, а все вспомогательные строе-
ния располагались за аккуратным забором. 
Неизвестно, что мешало нашим предше-
ственникам воспользоваться уже готовыми 
домиками, но они все снесли.

Сейчас учреждение разрабатывает про-
ект нового облика кладбища, намереваясь 
привести его в надлежащее состояние. Од-
нако этим список задуманных улучшений не 
исчерпывается.

– Мы хотим сделать все, чтобы людям, по-
терявшим близких, было чуть легче, в том чис-
ле в финансовом плане, – отметил Сергей  
Михайлович. – С общиной храма Святой 
Праведной Мариамны ведутся переговоры 
о возведении поминального и прощального 
залов. Много планов по дальнейшему благо-
устройству, таких как строительство большой 
удобной парковки, установка скамеек для 
отдыха, колонок для набора воды, введение 
безвозмездной аренды инвентаря.

С появлением в поселении собственной 
ритуальной службы жителям станет проще 
решать возникающие вопросы на месте. 
Более того, МБУ не исчезнет в какой-то день, 

как это нередко бывает с коммерческими 
компаниями. Еще один положительный мо-
мент – администрация несет ответствен-
ность за порядок и сохранность соседних 
захоронений в процессе погребения, и все 
действия производятся с ее разрешения. 
Частные организации для проведения ра-
бот должны будут предоставлять лицензии и 
сертификаты. И наконец, если у кого-то по-
явятся претензии к работе муниципального 
учреждения, всегда можно довести их до вы-
шестоящих инстанций.

На совете депутатов будет рассмотрен 
перечень и стоимость услуг, оказываемых 
МБУ. Например, изготовить памятник орга-
низация не сможет, а вот установить его по 
конкурентоспособной цене – пожалуйста. 
И уже люди будут решать, обратиться им к 
профильным ИП, которые функционируют на 
территории поселения, или в муниципальное 
учреждение, заказать погребение подороже 
или поскромнее. Главное, что этот выбор у 
них появится.

Ранее местные парламентарии переда-
вали полномочия в данной сфере на уровень 
выше из-за отсутствия в МО специализиро-
ванной службы. В связи с многочисленными 
жалобами населения и нарушениями со 
стороны подведомственной районной адми-
нистрации компании от подобной практики 
пришлось отказаться.

Предполагается, что «Память» начнет 
свою деятельность осенью текущего года.

СТАЛО ЧИЩЕ
Муниципальные служа-

щие в ходе рейдов выяви-
ли 19 участков, заражен-
ных борщевиком.

Собственникам территорий на-
правили требования о необходи-
мости удалить опасное растение. 
Одного землевладельца уже ош-
трафовали на 2 000 рублей. Еще 
по четырем наделам администра-
тивная комиссия Всеволожского 
района вынесла определение об 
отсутствии состава преступле-
ния, так как хозяева заключили 
со специализированными ком-
паниями договоры на удаление  
борщевика.

Остальные должны в ближайшее 
время привести в порядок свои 
владения. В противном случае им 
также придется пополнить казну 
Заневского поселения.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в муниципальные депутаты МО «Заневское городское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 3 Шинкаренко Г.В.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ЗАНЕВСКИЙ 
ВЕСТНИК» – от 600 рублей!
С полным прейскурантом 

вы можете ознакомиться на сайте:
www.zanevkasmi.ru/reklama/

или отсканировав QR-код:

БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СРЕДСТВО 
СВЯЗИ

14 августа был соз-
дан Telegram. Именно 
в этот день в 2013 году 
приложение стало до-
ступно для обладателей 
устройств от компании 
Apple, а вскоре появи-
лась версия и для And-
roid.

Сейчас мессенджер является не 
только средством связи для сотен 
миллионов пользователей, но и пло-
щадкой для получения информации. 
Телеграм-каналы ведут различные 
СМИ, ведомства, профильные коми-
теты и представители власти.

Не так давно аккаунт появился и у 
«Заневского вестника». Это позволи-
ло расширить тематику материалов. 
Наш контент пополнился актуальны-
ми новостями в сфере экономики, 
политики и здравоохранения из ре-
гиональной и федеральной повестки. 

Много постов посвящено теме 
спецоперации на Украине. Мы раз-
мещаем эксклюзивные материалы, 
рассказывая о добровольцах из За-
невского поселения, беженцах, для 
которых наш муниципалитет стал 
родным домом, собираем мнения 
очевидцев, людей, которые на себе 
почувствовали проявление самого 
что ни на есть нацизма.

Подписывайтесь, чтобы быть в кур-
се:  https://t.me/zanevvesti

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


